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№ Мероприятия рок исполнения Ответственные 
исполнители 

1 Разработка и утверждение плана работы 
учреждения по противодействию коррупции 

До 27.02.2019 Хайрулина М.А. 
Ясилевич О.И. 
Севостьянова К.В. 

2 Размещение плана противодействия 
коррупции учреждения в соответствующих 
разделах/подразделах официального сайта 
учреждения 

До 01.03.2019 Амелина И.В. 

-> j Ознакомление с планом противодействия 
коррупции на 2019 год работников 
учреждения 

Цо 05.03.2019 Ясилевич О.И. 
Тухватулина P.P. 

4 Участие ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики, в 
конференциях, семинарах и слушаниях 
по вопросам противодействия коррупции 

В ечение года, при 
поступлении 
приглашений 

Ясилевич О.И. 
Тухватулина P.P. 

5 

Доведение до лиц, поступающих на работу в 
учреждение, положений законодательства о 
противодействии коррупции, в том числе 
ответственность за коррупционные 
правонарушения 

П1 ?[ поступлении на 
работу 

Хамилянина Я.С. 
Яновский В.В. 

6 

Проведение служебных проверок по фактам 
нарушения антикоррупционного 
законодательства 

инс 
ри поступлении 
ормации о фактах 

нарушения 

Хайрулина М.А. 
Ясилевич О.И. 
Севостьянова К.В. 
Коркунова Е.А. 
Осьмушкина Е.Ю. 
Тухватулина P.P. 

7 
Размещение информации о деятельности 
учреждения, работе «телефона доверия», иных 
материалов антикоррупционной пропаганды в 
учреждении 

1 течение года Ясилевич О.И. 
Тухватулина P.P. 

8 

Проведение анализа результатов рассмотрения 
обращений правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области противодействия 
коррупции и выявления нарушений в целях 
своевременного устранения причин и условий, 
способствующих их совершению 

До 15.05.2019 
До 15.08.2019 
^о 15.11.2019 
До 15.02.2019 

Хайрулина М.А. 
Севостьянова К.В. 
Коркунова Е.А. 
Осьмушкина Е.Ю. 
Ясилевич О.И. 
Тухватулина P.P. 

9 Обеспечение целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 

3 течение года Хайрулина М.А. 
Асанова М.Н. 

10 Проверка контрактов на закупки товаров, 
работ, услуг (планирование закупок, выбор 

$ течение года Нестерова Е.А. 
Ясилевич О.И. 



способа закупки) Севостьянова К. В 

11 
Использование в работе документации о 
закупках в электронной форме для нужд 
заказчиков, примерные формы которой 
разработаны ДМЗ администрации города 

В течение года Нестерова Е. А. 
Ясилевич О.И. 
Севостьянова К.В 

12 
Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговорки, примерная 
формулировка которой разработана ДМЗ 
администрации города 

В течение года Нестерова Е.А. 
Ясилевич О.И. 
Севостьянова К.В 

13 Обеспечение целевого использования 
оборудования и помещений, закрепленных на 
праве оперативного управления за 
учреждением 

В течение года Хайрулина М.А. 
Севостьянова К.В. 

14 Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию коррупции, 
размещаемой на официальном сайте 
учреждения 

В течение года Ясилевич О.И. 
Амелина И.В. 

15 

Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов правовых актов учреждения для 
выявления и устранения содержащихся в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

П С 

ходе подготовки 
юектов правовых 

актов 

Хайрулина М.А. 
Ясилевич О.И. 
Севостьянова К.В. 
Тухватулина P.P. 
Асанова М.Н. 

16 
Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных правовых 
актов 

В течение года Хайрулина М.А. 
Ясилевич О.И. 
Севостьянова К.В. 
Тухватулина P.P. 
Асанова М.Н. 

17 
Контроль за осуществлением деятельности 
учреждения по оказанию платных услуг, 
расходованием внебюджетных средств 

В течение года Хайрулина М.А. 
Асанова М.Н. 

18 
Контроль за соблюдением исполнения 
функций учреждения, отнесенных к его 
компетенции 

В течение года Хайрулина М.А. 

19 

Рассмотрение обращений граждан в строгом 
соответствии с требованиями ФЗ от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и выявление 
содержащейся в них информации о признаках 
коррупции в учреждении 

В течение года Хайрулина М.А. 
Коркунова Е.А. 
Осьмушкина Е.Ю. 
Ясилевич О.И. 
Севостьянова К.В. 
Тухватулина P.P. 

20 Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, проводимых учреждением 

В течение года Амелина И.В. 

21 Внесение изменений в план противодействия 
коррупции учреждения на 2019 год по мере 
изменения действующего законодательства о 
противодействии коррупции 

Й течение года Ясилевич О.И. 
Тухватулина P.P. 

22 Повышение квалификации работников, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции 

в течение года Ясилевич О.И. 



23 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, плана противодействия коррупции 
2019 года учреждения на административных 
планерках, собраниях коллектива 

пт итогам полугодия, 
года 

Ясилевич О.И. 
Тухватулина P.P. 

24 Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия 
коррупции на 2019 год в учреждении 

Ежеквартально Ясилевич О.И. 
Тухватулина P.P. 

25 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря) 

Декабрь 2019 Заведующие 
отделений 


